
м е б е л ь н ы й    с а л о н

коллекция к лассической мебели



КЛАССИКА ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ ИНТЕРЬЕРА

Каждый год дизайнеры по мебели предлагают все новые варианты 
решений как внешнего облика мебели, материалов, их отделки, 
фурнитуры, так и технологий. Коллекция классической мебели — 
результат нашей каждодневной работы. КАМЕА — компания, 
которая производит эксклюзивную мебель: кухни, шкафы-купе, 
гардеробные, прихожие, гостиные, библиотеки, детские. Также мы 
предлагаем изделия из натурального дерева и шпона ценных пород, 
витражи Тиффани. Комплексный подход к проектированию 
позволяет придать классический стиль всему интерьеру. Все 
элементы пространства гармонируют друг с другом: кессонный 
потолок, колонны, межкомнатные двери, стеновые шпонированные 
панели, стеновые панели Буазери. Изделиям можно придать 
антикварный вид при помощи уникальной обработки, ручной 
росписи, инкрустации, различного тонирования. Так мебель 
становится отражением вашего стиля.



ИННОВАЦИОННАЯ 
КЛАССИКА

Элегантный дизайн этой кухни идеально 
гармонирует с высокими технологиями. 
За верхними шкафами спрятаны 
выдвижной телевизор и выдвижная 
секция под кухонные аксессуры. Любая 
деталь этой кухни — настоящая 
роскошь: резная багетная рама, 
лакированые фасады, столешница из 
кварцевого камня с безупречным 
зеркальным блеском, по прочности 
уступающая только алмазу.

кухня НАПОЛИ:

фасады: зеркало тонированное, 
классический декоративный багет, 
серебро с эффектом «старения», 
массив клена крашеный;
корпус: ЛДСП белый;
столешница: кварцевый камень.
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акриловый



ТОРЖЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА

Кухня ЛЮЧИЯ — это роскошь во всех деталях. Золото в 
сочетании с белым глянцем создает солнечную и 
торжественную атмосферу. Барельефный рисунок на 
фасадах, резная багетная рама, инкрустированные ручки, 
зеркала, глянец столешницы — каждая деталь насыщает 
пространство яркими эмоциями.

кухня ЛЮЧИЯ:

фасады: багетная рама, стекло, МДФ шелк, МДФ 
глянец, барельефный рисунок, золотая паталь;
корпус: МДФ шелк, МДФ глянец;

столешница: акриловый камень;

опоры: дерево, золотая поталь.



КВАРЦЕВЫЙ ГЛЯНЕЦ

Эта модель в классическом стиле, очень 
изящная и утонченная. Кухня, по своей 
геометрии простая, в одну линию, впишется 
даже в очень компактное пространство. Белый 
глянец фасадов контрастирует с темной 
столешницей из кварцевого камня. Фасады 
украшены декоративными колонками и 
розетками, витражами из матового стекла с 
алмазной гравировкой.

кухня ДИАНА:

фасады: МДФ фрезерованный 
крашеный, витраж;
корпус: ЛДСП белый, 
МДФ крашеный;
столешница: кварцевый камень.
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КЛАССИЧЕСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

Удобно совмещать приготовление любимых 
блюд и общение с близкими и друзьями. 
Комплексное решение пространства кухни и 
гостиной объединяет эти зоны. Цветовая гамма 
из молочных и карамельных оттенков еще 
больше располагает к теплой, уютной атмосфере 
и неспешным беседам за чашечкой чая.

кухня БЕЛЛА:

фасады: МДФ фрезерованный 
крашеный, патина, витраж;
корпус: ЛДСП белый, 
МДФ крашеный;
столешница: кварцевый камень.
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В СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Кухня с итальянскими фасадами «Триесте» — это 
воплощение уюта и семейной гармонии. Фасады 
произведены из ценных твердых пород дерева и 
натурального шпона черешни. По периметру 
центральной части фасада методом шелкографии 
нанесен оригинальный декор. За счет светлой 
древесины благородного теплого оттенка дикого 
меда кухня словно наполнена солнцем. 

кухня ТРИЕСТЕ:

фасады: фасады «Триесте», массив Red Alder 
/производство Италия/;
корпус: ЛДСП дуб средне-светлый, шпон клена;
столешница: кварцевый камень.



ДВОРЦОВАЯ РОСКОШЬ

Если такая кухня появляется в вашем 
доме, то хорошие манеры, изыскан-
ные обеды и многочисленные гости 
станут неотъемлемой его частью. 
Множество декоративных деталей, 
беленые фасады с золотой патиной 
насыщают пространство празднич-
ным настроением и волшебством.

кухня ФРАНЧЕСКА:

фасады: «Francesca» /производство 
Италия/, патина «золото», 
витражи паяные;
корпус: ЛДСП белый, шпон дуба 
крашеный;
столешница: акриловый камень.



ПОМПЕЗНЫЙ ПРИЕМ

Кухня, как правильно приготовленное праздничное 
блюдо, имеет безупречный внешний вид и 
приготовлена из идеально сочетающихся 
ингридиентов. Светлые фасады цвета ванили 
выгодно контрастируют на фоне «шоколадной» 
столешницы. Золотой декор подчеркивает 
эксклюзивность и атмосфера на кухне становится 
торжественной. Столешница острова украшена 
разноцветными вставками из искусственного камня. 
Фасады окрашены полупрозрачной краской с 
патиной. Колонки, карниз, декоративные элементы 
на фасадах покрыты золотой поталью.

кухня ОПЕРА:

фасады: массив и шпон клена крашеные с патиной, 
поталь, витраж с лазерной резкой, декоративные 
элементы /Италия/;
корпус: ЛДСП клен танзай, шпон клена крашеный;
столешница: акриловый камень;
барная стойка: акриловый камень, инкрустация, 
искусственная кожа.
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СТРОГАЯ КЛАССИКА

Если вы хотите воссоздать богатую атмосферу 
эпохи благородных рыцарей, то эта кухня — 
беспроигрышный вариант. Элементы замкового 
стиля: готические витражи и ручки, зеркальные 
витрины и темный цвет американского ореха 
с серебрянной патиной придают роскошь 
и загадочность.

кухня ГОТИКА:

фасады: массив американского ореха, 
патина «шампань» и черная, витражи 
паяные;
корпус: ЛДСП итальянский орех, 
шпон дуба;
столешница: акриловый камень.



ПРОСТРАНСТВО РОСКОШИ

Брутальные стены из бруса являются великолепным 
фоном для изысканного дизайна. И такая кухня не 
будет отличаться скромностью, ведь богатый декор 
классических беленых фасадов с серебряной 
патиной, колонками и витражами передают 
атмосферу роскошной дворцовой архитектуры. П-
образная геометрия кухни выгодно и с 
максимальным комфортом размещает все зоны 
приготовления.

кухня АМЕЛИЯ:

фасады: массив ясеня 
с укрывистой краской, витраж;
корпус: ЛДСП бежевый;
столешница: кафель.
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ЭЛЕГАНТНАЯ РОСКОШЬ

Кухня украшена классическими элементами 
декора: античный орнамент в отделке фасадов, 
традиционные колонны и мини-колоннады, 
греческий орнамент витражей. Фасады кухни 
Ника Ноче окрашены в цвет «темный орех», 
искусственно состарены 
и покрыты глянцевым лаком.

кухня НИКА НОЧЕ

фасады: массив «тулипье» (тюльпанное 
дерево), МДФ, облицованная шпоном черешни.
Тонирование, искусственное старение, лак;
корпус: ЛДСП, шпон дуба;
столешница: акриловый камень, инкрустация.
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кухня КОРРИДА:

фасады: массив клена, патина «орех»,
витражи паяные;
корпус: ЛДСП клен танзай, шпон дуба;
столешница: акриловый камень.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Неотъемлемые элементы классики: полуколонны, 
декоративные балясины, витражи — украшают 
фасад кухни. Остров объединяет рабочую 
и обеденную зоны. Светлый тон фасадов, выраженная 
симметрия подчеркивают классический стиль.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОВАНС

Кухня ИЗАБЕЛЬ — настоящее воплощение духа 
Франции у вас дома. Ароматные специи, яркое 
солнце, мягкие оттенки состаренного дерева, 
текстиль создадут уют и поднимут настроение.

кухня ИЗАБЕЛЬ:

фасады: массив березы крашеный, 
массив ясеня тонированный, 
шпон дуба /эффект «старения»/;
корпус: ЛДСП орех итальянсикий, 
массив березы, шпон дуба;
столешница: акриловый камень.



ЛИРИЧНОЕ КАНТРИ

Не смотря на несколько грубоватый стиль 
кантри, кухня ШАЛЕ притягивает своей 
простотой форм. Натуральное дерево 
искусственно состарено, что еще больше 
выявляет его текстуру. Декоративные 
царги на верхних полках окрашены в 
легкий оттенок зеленого. Все детели 
гармонируют друг с другом: смеситель и 
мойка медного цвета, светлые занавески 
на окнах, плитка на столешнице.

кухня ШАЛЕ:
фасады: массив дуба, вычес, 
обработка горячим маслом, 
эффект «старения»;  
корпус: шпон дуба;
столешница: керамическая 
плитка.
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ТЕПЛОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Основная задача деревенского стиля — создать 
теплую и уютную атмосферу загородного дома. 
Сама природа подсказывает формы: лаконичная 
геометрия подчеркивает массивную 
конструкцию диванов и кресел. Выбор 
цветового решения также очевиден — это 
натуральное дерево  темного оттенка со 
специальной обработкой горячим маслом. 
Общий брутальный стиль интерьера со стенами 
из бруса, каменным полом, «смягчают» детали: 
цветной текстиль, подушки и аксессуары, такие 
как лампы-керосинки, кованые бра, постеры с 
изображением цветов, самовар и, конечно камин.

гостиная ШАЛЕ:
диван, кресла: массив дуба, 
вычес, обработка горячим маслом, 
эффект «старения», текстиль;
столик, тумбы: массив дуба, 
вычес, обработка горячим маслом, 
эффект «старения».



КАМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Темное дерево контрастирует 
с яркими витражами, солнечные 
пейзажи которых создают особое 
настроение.

гостиная РИМИНИ:

фасады: массив клена, 
эффект «старения»;
корпус: ЛДСП орех ноче экко, 
шпон дуба;
витраж: «Тиффани».
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АНГЛИЙСКИЙ АРИСТОКРАТИЗМ

Английский стиль — это сочетание 
аристократизма и сдержанности.  
Cимметрия, правильные геометрические 
формы, четкие прямые линии, дерево 
благородных пород, массивные дере-
вянные карнизы. Застекленные витрины 
облегчают массивную мебель и в них 
можно разместить семейные реликвии.

гостиная БРИТАНИЯ:

фасады: массив клена тонированный 
и крашеный, стекло;
корпус: ЛДСП ноче экко, шпон дуба.
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В «СТАРЫХ» ТРАДИЦИЯХ

Такая мебель долгие годы хранит тепло 
солнечных дней и семейные традиции. А 
сочетание светлого и темного дерева, 
эффект старения «декапе» создают еще 
более уютную атмосферу.

гостиная ЛУИЗИАНА

фасады: массив березы, шпон дуба 
крашеный с эффектом «старения», 
стекло;
корпус: шпон дуба крашеный, Буазери;
топы, карнизы: массив ясеня 
тонированный, патина. 
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ЭКСТРА-КЛАССИКА

Берем классические пропорции, 
формы, декоративные элементы 
и красим в черный цвет. 
Немного серебряной патины — 
интерьер преображается и 
становится ультрасовременным, 
сохраняя классическую основу.

гостиная ЛОРД:

фасады: массив березы 
крашеный, патина «серебро»;
корпус: ЛДСП черный, шпон дуба,
стеновая панель Буазери.
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СТАТУСНАЯ КЛАССИКА

Классический стиль для оформления кабинета 
директора — беспроигрышный вариант. Массив 
дерева, натуральная кожа, классические формы 
и пропорции подчеркивают презентабельность, 
высокий статус компании и ее надежность. 
Дизайнерские оригинальные элементы создают 
творческую атмосферу и индивидуальность.

кабинет ЛЕОНАРДО:

стол письменный, тумба, стол приставной, 
столик журнальный, система шкафов, 
кессонный потолок, стеновые панели.
фасады: массив ясеня, шпон дуба, стекло;
корпус: ЛДСП орех итальянский, шпон дуба;
столешница: массив ясеня, шпон дуба, 
натуральная кожа. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА 

Интерьер создан для интеллектуальной деятельности, 
творчества, общения и отдыха. Это, безусловно, может стать 
любимым местом в вашем доме. Обстановка располагает к 
неспешным беседам за чашкой кофе, 
а разные виды освещения создадут нужную атмосферу.

БИБЛИОТЕКА:
шкафы, потолок /плафон — псевдовитраж/, 
колонны, стол 
письменный, столик журнальный
фасады: массив вишни, патина «орех», стекло;
корпус: ЛДСП вишня баккара, шпон дуба.
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АНГЛИЙСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Кабинет — личное и индивидуальное 
пространство. Здесь можно уединиться 
и посвятить время работе. Классический стиль 
гармонично объединил натуральное дерево стен 
и классическую мебель, выполненную 
в английском сдержанном стиле.

кабинет ГРИФФИТ:

стол письменный, система шкафов, 
кессонный потолок.
фасады: массив ясеня, шпон дуба, стекло;
корпус: ЛДСП орех итальянский, шпон дуба;
столешница: массив ясеня, шпон дуба, 
натуральная кожа. 
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ПРИВАТНАЯ ЗОНА 

Будуар можно считать аналогом 
кабинета для мужчины. Такая 
изящная комната — личная дамская 
территория, где можно уединиться и 
посвятить время только себе 
и своей красоте. Туалетный столик, 
зеркало, удобный пуф и подсветка 
создают комфортную и роскошную 
атмосферу.

будуар ЛАУРА

фасад: массив ясеня, 
патина «орех», зеркало;
корпус: ЛДСП вишня баккара, 
шпон дуба;
пуф: массив ясеня, 
натуральная кожа.
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УТРО В ЛЕСУ

Применяя яркие цвета в интерьере, один, 
все равно, будет главным. Преобладающий 
красный цвет подчеркивает темперамент 
владельцев, а резные детали фасадов, ручки 
под бронзу, зеркало в золотом багетной раме 
каждое утро будут говорить, что наступил 
еще один прекрасный день.

ванная РЭД

фасад: массив ясеня крашеный, патина 
«орех»;
корпус: ЛДСП вишня баккара, шпон дуба 
крашеный;
зеркало: багетная рама.



ПАФОСНАЯ КЛАССИКА

Кровать с пологом и балдахином, высокое 
изголовье, обилие декора, золотая патина 
создаст в спальне атмосферу роскоши и даже 
торжественности.

спальня ВЕРСАЛЬ:
шкаф, кровать, тумбы, комод с зеркалом;
фасады: массив ясеня крашеный, шпон дуба,
патина «золото», трафаретная печать; 
корпус: ЛДСП белый, шпон дуба крашеный, 
патина «золото».
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ИНДИЙСКАЯ СКАЗКА

Кровать в духе загадочной Индии 
с ручной резьбой и латунными вставками с 
чеканкой станет настоящим 
произведением искусства в вашей спальне. 
Специальная обработка дерева передает 
дух древности. Текстиль 
и аксессуары с яркими расцветками 
традиционны для индийского стиля. 
Подушки богато украшенны всевозмож-
ными блёстками, разноцветным бисером и 
расшиты золотой нитью. 

спальня РАДЖАНИ:

кровать, тумбы, комод, шкаф: массив 
дуба!!!!!, шпон дуба!!!!!!, вычес, 
обработка горячим маслом, эффект 
«старения» ;
корпус: МДФ шелк, МДФ глянец;
опоры: дерево, золотая поталь;
декор: чеканка по латуни с эффектом 
старения патинированная, резьба по 
дереву с эффектом «старения».
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РОМАНТИЧНАЯ КЛАССИКА

Это роскошная модель спального гарнитура 
в классическом стиле гармонично сочетается 
с современными технологиями. Декоративная 
вставка в виде стилизованных роз на дверях 
и высоком изголовье кровати — результат 
уникальной технологии лазерной резки, 
придает романтичный образ всему гарнитуру.

спальня РОЗА:

шкаф-купе, кровать, тумбы
фасады: массив клена, шпон дуба, 
патина черная, «золото», лак; 
корпус: ЛДСП Ноче Экко, шпон дуба.
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«ЦАРСТВО» ВЕЩЕЙ

Такая гардеробная — настоящие роскошные 
«аппартаменты» для вещей. Все продумано 
до мелочей: высота и глубина полок, выдвижные 
ящики, встроенные светильники. Оригинаность 

гардеробная ГЛОРИЯ:

фасады: массив ясеня, шпон дуба, 
стекло, патина черная и «серебряная»;
корпус, портал: шпон дуба, 
патина черная и «серебряная»;
заделка: зеркало с гравировкой, ткань.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ РОСКОШЬ

Зеркало в барочном багете скрывает 
за собой сложное внутреннее 
устройство — шкаф-купе с новым 
раздвижным механизмом. Удачная 
маскировка: функциональность за 
красивым декором — ведь 
монохромный орнамент на 
раздвижных дверях можно принять 
за стену.

шкаф-купе БОГЕМА:
фасады: зеркало, багет, 
декоративная пленка, принт;
корпус: ЛДСП фино бронза;
фурнитура: раздвижная система 
Сaimi /производство Италия/.

56 / 57



ИТАЛЬЯНСКАЯ РОСПИСЬ

Искусственно состаренные фасады с 
патиной, потертостями и сколами еще 
больше преобразились — теперь на них 
появилась красивая ручная роспись. Мягкие 
оттенки цветовой гаммы служат хорошим 
фоном для декоративного орнамента, 
который придает мебели особый 
эксклюзивный характер 
и подчеркивает индивидуальность всего 
интерьера.

прихожая НИКОЛЬ:

фасады: массив берёзы, шпон бука крашеные 
с эффектом «старения», ручная роспись;
карнизы, арка, розетки, колонки, 
цокольная база, буазери: массив берёзы 
крашеный с эффектом «старения»;
корпус: шпон бука крашеный с эффектом 
«старения».
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СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ

Для прихожей, безусловно, первостепенным 
является удобный шкаф. Зеркальные двери шкафа 
словно покрыты кружевом, что смягчает строгость 
темного дерева. Зеркало, подсветка, кожаный пуф 
и множество ящиков — неотъемлемые элементы 
для полного комфорта.

прихожая ГОТИКА:

фасады: массив американского ореха, 
патина черная и «шампань», зеркало с 
матированным рисунком, фьюзинг;
корпус: ЛДСП итальянский орех, шпон дуба.



АНГЛИЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Объединяя мебель и стены по цвету, мы расширяем 
пространство. И теперь можно расставлять акценты. 
Высокое зеркало в багетной раме роскошно смотрится 
в прихожей являясь еще и дверью шкафа. Фасады с 
патиной покрыты полуглянцевым лаком. Витраж на 
потолке украшает всю прихожую и является 
дополнительным освещением.

прихожая Бастиан :

фасады: массив ясеня, шпон дуба, патина 
черная, лак, зеркало, багетная рама, ;
корпус: шпон дуба, патина черная;
витраж: витраж «Тиффани».



ФРАНЦУЗСКАЯ РОМАНТИКА

Кремовый цвет мебели гармонично сочетается 
с темным оттенком дерева. Выдающиеся 
карнизы, створки дверей с декоративными 
тонированными под «орех» вставками, 
дверные петли и ручки, открытые полки — 
все создает состояние легкости, света и уюта.

детская ЖАСМИН:

фасады: массив березы, шпон дуба 
крашеный с эффектом «старения»;
корпус: шпон дуба крашеный;
стеновые панели: массив березы крашеный;
топы, карнизы, шефлоты на выдвижных 
ящиках, декоративные вставки: 
массив березы, тонирование, патина.
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СКАЗОЧНЫЙ ДОМ

В детстве мир кажется загадочным и прекрасным. 
А ведь он таким и является. Всему, что нас окружает, 
хочется придать ярких красок, индивидуальности, 
утонченности. Пространство детской комнаты 
пронизано уютом и теплом, ведь точные выверенные 
пропорции мебели естественны и создают гармонию.

детская ЛИЛИАНА:
фасады: массив березы, шпон дуба 
крашеный с эффектом «старения»;
корпус: шпон дуба крашеный;
топы, карнизы, шефлоты на выдвижных 
ящиках, декоративные вставки: 
массив березы, тонирование, патина.
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ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Шкаф Грация — истинная находка для ценителей 
эпохи Возрождения. Классическая форма, ручная 
роспись,  фурнитура «под старину», — все это 
передает целостный образ Флорентийских 
традиций.

шкаф ГРАЦИЯ:

фасады: массив клена, ручная роспись;
корпус: шпон дуба крашеный с патиной;
фурнитура: двери распашные, ручки 
«античная бронза».
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В ЗОЛОТОМ ОБРАМЛЕНИИ

В гостиной все должно быть расположено 
к отдыху и общению. Традиционным 
атрибутом этой зоны всегда был телевизор. 
А чтобы он смотрелся гармоничной 
частью интерьера, можно поместить его в 
красивую барельефную раму с позолотой. 
Выверенные по размеру полки сделают 
пространство рамы практичным — здесь 
можно разместить книги, сувениры или 
декоративные вазы.

рама БОГЕМА:

рама: классический декоративный 
багет, золочение с эффектом 
«старения»; 
корпус: шпон дуба крашены шелк.
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МОДНАЯ КЛАССИКА

Комод сегодня не просто украшение интерьера, но 
и важная функциональная часть. Он хорош еще тем, что 
может расположиться где угодно: и в гостиной, 
и в прихожей, и в спальне. Компактный, но вмещает 
множество вещей и содержит их в полном порядке! Комод 
в классическом стиле еще и несомненно статусный предмет 
мебели. Искусственно состаренные поверхности, 
декоративные детали, ручки под бронзу придают ему по-
настоящему антикварный вид.

комод ЛОРЕКС:
фасады: массив клена крашеный, шпон, патина, 
древоточины, декоративные колонки с пилястрами, 
розетки;
корпус: ЛДСП фино бронза;
фурнитура: ручки бронза /производство Италия/.
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СПИНОЙ К СТЕНЕ

Так много существует мелочей: важных и нужных, милых 
и романтичных, полезных и не очень. Какие-то хранят 
память о дорогих событиях из нашей жизни, а другие 
просто радуют глаз. Где они «живут» эти наши мелочи? 
Конечно, в удобных ящичках и коробочках, спрятанных, 
например, в элегантных пристенных консолях на красивых 
изогнутых ножках.

консоль и комод БРУНО:
фасады: массив клена крашеный, шпон, патина, 
древоточины, декоративные колонки с пилястрами, 
розетки;
корпус: ЛДСП фино бронза;
фурнитура: ручки бронза /производство Италия/.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ

Изящество и красота изгибов, теплота 
натурального дерева и насыщенный цвет 
— все это великолепно передает 
французскую романтику. 

консоль АМЕЛИ:

корпус, фасады: массив клена 
крашеный с патиной «золото», лак;
столешница: массив клена 
тонированный, лак.



НЕТРИВИАЛЬНАЯ 
КЛАССИКА

1. Витрина ФРАНЧЕСКА
2. Тумба ВЕРСАЛЬ. 
3. Комод ВЕРСАЛЬ. 
4. Витрина ЛЮЧИЯ.
5. Комод ВЕРОНА. 
6. Комод ВЕНЕТТА. 

1 2 3

4

5 6



3 5 6

7

4

МНОГОГРАННАЯ 
КЛАССИКА

1. Витрина ШАРЛЬ. 
2. Комод ЛАО.  
3. Стеллаж ЛИОН. 
4. Комод ДЖОКЕР. 
5. Комод АРТУР. 
6. Комод МОРИС. 
7. Комод ШАТО.

1 2



82 / 831

2

3

4

5 6 7

1. Буфет ЛЮДОВИК
2. Комод ПРАГА. 
3. Столик журнальный  
    ЛЕОНАРДО.
4. Стол ИЗАБЕЛЬ. 
5. Столик журнальный
    РИМИНИ.
7. Комод ВЕНЕЦИЯ. 
8. Прихожая ПАТРИК.

МНОГОГРАННАЯ 
КЛАССИКА



1. Витирина МАГНОЛИЯ
2. Псевдовитраж ЛИЛИЯ. 
3. Витраж TIFFANI.
4. Комод ГАСТОН. 
5. Комод СИЛЬВА.

1

4

2 3

5
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